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язьlковой BEPbl вАсильЕвньl
На тему кВлияние абиотических и биотических факторов на изменчивость

хозя Йствен но-це н н ых п ризна ков я годн ых кул ьтур семе Йства G rossu la ria сеае
DC. в условиях юго-запада l-[ЧР>, представленной на соискание ученой

степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности
06.01.05 - селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений.

Смородину черную, смородину красную и крыжовник традиционно
выращивают на территории Российской Федерации. Широкое их

распространение и использование в промышленном садоводстве тесно
сВязано с достижениями в области селекции, питомниководства, аграрных
технологиЙ во3делывания и механизации ягодоводства. Таким образом,
хозяЙственно-биологическая оценка новеЙших сортов смородины черной и
красноЙ, крыжовника, выделение наиболее ценных форм для селекции и
промышленного возделывания в условиях юго-запада ЦЧР является
а кryал ьным на п ра влен ием исследов аний.

В результате многолетних исследований (с 1981 по 2018 гг.)

дИссертантом была проведена комплексная оценка 86 новеЙших сортов, в

том числе: 52 смородины черной, t4 - смородины красноЙ и 20
кРЬlЖоВника. flaHa оценка адаптивного и продуктивного потенциалов,
устойчивости к вредителям и болезням, качеству плодов, изучены
особенности прохождения фенологических фаз у интродуцированных
сортообразцов в условиях юго-запада ЦЧР. Выделены ценные сорта в
качестве источ н и ков высоких уровней хозяйствен но-цен ных п ризна ков:

- полевая устоЙчивость к грибным болезням: Гулливер, 3елёная дь!мка,
3уша, Кантата, Лентяй, Нара, оlеЬуп, орловия, орловский вальс, Перун,
Пилот Александр Мамкин, Севчанка, Селеченская, Татьянин день,
Чаровница, Чёрный жемчуг (смородина черная); Вика, Виксне, Jonker van
Tets, Нива, Ночка, Сахарная, Тамбовская ранняя, Уральские зори (смородина
красная); Аристократ, Галатея, Казачок, Серен ада, Сириус (крыжовник);

- продуктивность: Белорусская сладкая, МинаЙ Шмырёв, Пилот
Александр Мамкин, Орловия, Орловский вальс (смородина черная); Нива,
Осиповская, Щедрая (смородина красная); Сириус, Солнечный зайчик
(крыжовник);

- крупноплодность: 3елёная дымка, Лентяй, Орловия, Орловский вальс,
Перун, Экзотика (смородина черная); Нива, Сахарная (смородина красная);
Галатея (крыжовник);

- сУХие растворимые вещества и сахара: Белорусская сладкая,3елёная
ДЫМКа, ЛеНТяЙ, Селеченская, Студенческая, Черкасская (смородина черная);
Виксне, осиповская (смородина красная); Казачок, Русский (крыжовник);

- аскорбиновая кислота: Белорусская сладкая, flачница, 3елёная
дымка, 3уша, Минай Шмырёв, орловская серенада, Память Мичурина,



Ртищевская (смородина черная); Нива, Осиповская, Устина (смородина
красная), Русский, Черносливовый (крыжовник).

Выделены перспективные сорта для промь]щленного: Белорусская
сладкая, Зелёная дымка,
Чёрный жемчуг (смородина
красная); Галатея, Сириус

Минай Шмырёв, Орловия, Орловский вальс,
черная); Нива, Осиповская, Щедрая (Смородина
(крыжовник) и приусадебного садоводства:

,Щачница, Изюмная, Лентяй, Муравушка, Нара, Сеянец Голубки, Татьянин
день, Экзотика (смородина черная); Вика, Голландская розовая, Нива,
осиповская (смородина красная); Галатея, Русский, Сириус (крыжовник).

материалы исследований доложень1 диссертантом на 7 всероссийских
и международных конференциях и опубликованы в 15 статьях, в том числе 5
статей в 3 изданиях, рекомендованных Перечнем вАк, 2 монографиях и !
уч еб н о-методич еском п осо бии {в соа вто рстве ).

к авторефераry диссертации В.в. Языковой имеется замечание:
- стр. 21, вывод 7 - сформулирован по результатам оценки содержания

в плодах растворимых сухих веществ, сахаров и витамина С, однако в тексте
автореферата экспериментальные данные не приведены.

в целом, считаю диссертационную работу квлияние абиотических и
биотических факторов на изменчивость хозяйственно-ценных признаков
ягодных культур семейства Grossulariaceae DC. в условиях юго-запада ЩЧР>
соответствующеЙ пп. 9-t4 Положения вАк, а её автора Языкову Веру
васильевну заслуживающей присуждения ученой степени кандидата
сельскохозяйственных наук по специальности 06.оl.о5 селекция и
семе но водство сел ьскохозя йстве н н ых расте н и й.

Ка ндидат сел ьскохозяйственных наук,
ведущий научный сотрудник, доцент,
заместитель директора по научной работе
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